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ВЫШЕ ВЫУЧКУ СВОЮ НА УЧЕНЬЯХ КАК В БОЮ!

Отряд кораблей Тихоокеанско
го флота под командованием капи
тана 1 ранга Виктора Соколова со
вершил переход на северовосток
России и принял участие в команд
ноштабных учениях Восточного
военного округа в северной части
Японского моря.
Командованием отряда сформиро
вано несколько корабельных группиро
вок, выполняющих различные функции,
а также была организована отработка
корабельных боевых расчётов и всех
видов обороны на переходе морем.
Противолодочная авиация посто
янно обеспечивала силы ТОФ по все
му маршруту перехода. Она произво
дила плановые полёты с целью поиска
и обнаружения подводных лодок ус
ловного противника, осуществляла
дальнее противолодочное охранение.
В ночное время находящиеся на
кораблях подразделения морской пе
хоты проводили мероприятия по про
тиводиверсионной обороне с приме
нением штатных средств вооружения.
В районе Авачинской бухты, близ
ПетропавловскаКамчатского, завер
шился практический этап двусторон
него командноштабного учения Тихо
океанского флота по десантированию
морской пехоты на необорудованное
побережье.
Завершив многодневный переход
морем из Приморья к Камчатке, морс
кие пехотинцы получили задачу захва
тить у условного противника плацдарм
на морском побережье. Как отметил
командир бригады морской пехоты
ТОФ полковник Игорь Бушмин, осо
бенностью данного десантирования,
помимо длительного перехода морем,
стала высадка на незнакомое побере
жье. Всего в учении участвовало более
600 военнослужащих соединения и
около 40 единиц боевой техники.
Вначале в тыл «неприятеля» было
высажено 130 парашютистов. Одно
временно по побережью ударила все
ми видами оружия корабельная удар
ная группа. Затем в дело вступили
группы разграждения на боевых вер
толётах Ми8 и специальные подраз
деления разведчиков на быстроход
ных лодках. Когда были созданы бла
гоприятные условия, произошла вы
садка главной ударной силы  десант
ноштурмовых рот на боевой технике.
Руководитель учения генералмай
ор Сергей Пушкин отметил хорошую
выучку подразделений десанта и «не
приятеля», роль которого выполняли
морские пехотинцы из камчатского со
единения. По его словам, соперниче
ство приморских и камчатских воен
нослужащих идёт только на пользу,
способствуя повышению их боевого
мастерства.
Окончательной же фазой учения
стало ведение наступления с боевой
стрельбой из всех видов оружия на
войсковом полигоне Родыгино, на ко
торый морские пехотинцы прибыли,
совершив трёхчасовой марш.
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Противник гдето прячется
условный,
Но нужно с ним сражаться
наяву.
И потому ракеты, безусловно,
Стремглав уходят
в неба синеву.
А из стволов орудий 
молний залпы,
Характер их воинственно
взрывной.
Они свои штурмуют
в море Альпы,
Гремя над непокорною
волной.
Вот поиск лодки начат
спозаранку.
Братокакустик,
бдительность утрой!
Недаром иностранцы
«варшавянку»
Зовут российской
«чёрною дырой».
Найти иголку легче
в стоге сена,
Чем лодку ту подводную
засечь.
Её считают в мире
рекордсменом,
Она в подплаве словно
щит и меч.
Надводников в дуэли
изморила,
Умело притаилась
в слой скачка 
Неуловимой стала субмарина.
Её не обнаружишь с кондачка!
Застрекотали в небе вертолёты,
Бросают в море щупальца 
буи.
Но даже им с орлиного полёта
С подлодкою не выиграть
бои.
Высокое призванье патриота
Ты ратными поступками
измерь!
Чем больше льётся
на ученьях пота,
Тем меньше будет на войне
потерь!
Важны в бою и мины,
и снаряды.
И это каждый видел
не впервой.
Однако для победы
очень надо,
Чтоб дух душою правил
боевой!
Марлен ЕГОРОВ.

В условиях, максимально при
ближённых к реальным, продол
жается боевая учёба в подразде
лении капитана 2 ранга Геннадия
Поддубного.
Серьёзным испытанием стали уче
ния для экипажа базового тральщи
ка, командует которым капитан
3 ранга Виталий Дегтярёв.
Чётко и грамотно обеспечивал
работу механизмов личный состав
электромеханической боевой части
старшего лейтенанта Анатолия
Краснюкова. Его подчинённые в пол
ной мере обеспечивали бесперебой
ную подачу электропитания на все
потребители корабля.
Ответственно и своевременно
выполняли поступающие в машин
ное отделение команды моторист
матрос контрактной службы Павел
Шигорин и матрос контрактной
службы Михаил Зинченко, обеспе

чивая требуемые режимы работы
двигателей и скорости своей «бое
вой единицы».
Успешно справились с поставлен
ными задачами воины минноторпед
ной боевой части капитанлейтенан
та Николая Ярчука. При выполнении
боевых упражнений с лучшей сторо
ны был отмечен старшина минно
торпедной команды мичман Георгий
Шишкарёв.
Учения в очередной раз показали
высокий профессионализм флотс
ких специалистов, их способность
качественно решать все учебнобое
вые задания.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Совсем недавно ступили на па
лубу гвардейского ракетного ка
тера, которым командует гвардии
капитан 3 ранга Игорь Гогоушко,
молодые матросы Валерий Ким и
Максим Осипов. Моряки с долж
ным вниманием отнеслись к но
вым членам экипажа, рассказали
новичкам об условиях прохожде
ния службы на ракетном катере и
решаемых им задачах.
Дружескую помощь в становле
нии молодых воинов оказали опыт
ные специалисты гвардии старший
мичман Евгений Розов и гвардии мат
рос контрактной службы Владимир
Гоголев. С их участием новички оз

накомились со своими заведования
ми, получили первые навыки работы
с материальной частью.
Благодаря своевременной под
держке наставников сегодня боевая
учёба молодых воинов проходит до
вольно успешно. Они основательно
изучили книжку «Боевой номер»,
необходимые инструкции и настав
ления по эксплуатации закреплён
ной за ними техники, уставные тре
бования по несению дежурновах
тенной службы и корабельных на
рядов, а также своевременно сдали
все зачёты.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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В Елизовском гарнизоне в со
ответствии с планом спортивно
массовой работы части прошёл
очередной этап 58й спартакиады
по военноспортивному многобо
рью.
Состоялись соревнования по бегу
на 100 м, подтягиванию на перекла
дине, метанию гранаты на дальность.
Завершились состязания забегом на
дистанцию 3 км.
По результатам в личном зачёте
победил матрос М.Борохин, второе
место занял матрос А.Фомин, треть
им стал матрос П.Попов.

В состав команды входило пять
военнослужащих, каждый из них
внёс свой вклад в общий успех. По
сумме набранных баллов первое ме
сто заняла команда «Лимузин», ко
торую возглавлял капитан А.Литви
нов. На втором месте оказалась «Ра
кета» под руководством сержанта
П.Журавина. Третье место досталось
команде «Геном», во главе которой
был капитан Е.Наймушин.

Феликс СЕБИХОВ.
Фото автора.
Камчатка.
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Группа информационного
обеспечения ТОФ.

В активную фазу вступило пер
венство СоветскоГаванского
района по футболу.
По итогам первого круга команда
тихоокеанцев «Север» находится на
третьем месте.
С принципиальным противником
командой «Полакс», которая занима
ет вторую строку в турнирной табли
це, было сыграно две игры. На госте

директора по развитию и реструк
туризации Государственной корпо
рации по атомной энергии «Роса
том» И.Борисова, члена совета ди
ректоров южнокорейской компа
нии «Светодиодные технологии но
вого поколения» Пак Чжэ Хуна,
председателя ДВО РАН академика
Дальневосточного отделения Рос

сийской академии наук В. Сергиен
ко, губернатора префектуры Тотто
ри Хираи Синдзи.
Завершился форум лекционной
программой в аудиториях Дальне
восточного федерального универ
ситета, где, в частности, выступил
вицепрезидент Фонда развития
Центра разработки и коммерциали

вом поле встреча закончилась вничью,
а дома морякитихоокеанцы победи
ли своих соперников со счётом 1:0.
Футбольные матчи продолжа
ются. Члены флотской команды пол
ны решимости победить всех своих
соперников.

Юрий ЛИЗУНОВ.
Гарнизон Советская Гавань.

V ТИХООКЕАНСКИЙ:
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
 Для Приморского края и всего
АзиатскоТихоокеанского региона
это один из самых значительных
международных экономических
форумов,  заявил на пленарном за
седании губернатор Приморского
края Сергей Дарькин.  Во время
конгресса представители деловых
кругов из разных стран мира смо
гут больше узнать о возможностях
нашей экономики. Надеюсь, это
приведёт к расширению географии
деловых контактов! Кроме того,
участники форума смогут увидеть,
как идёт подготовка к саммиту
АТЭС.
В тот же день на заседании
«Российская повестка в Азиатско
Тихоокеанском регионе  версия
за год до саммита АТЭС: сотруд
ничество для модернизации» выс
тупили первый заместитель пред

Во Владивостоке завершил работу V ТТихоокеанский
ихоокеанский эко
номический конгресс. На нём решались вопросы взаимодей
ствия и дальнейшего укрепления экономических связей стран
АзиатскоТ
ихоокеанского региона.
АзиатскоТихоокеанского
Среди участников столь представительного форума были
члены Российского правительства и ГГосударственной
осударственной Думы,
высокие гости из Китая, Японии и других государств А
ТР
АТР
ТР,,
дипломаты разных стран, представители науки и бизнеса.

седателя Правительства РФ Игорь
Шувалов, председатель Совета по
развитию АТЭС Чжан Линзюнь
(КНР), исполнительный директор
Российскосингапурского делово
го форума Майкл Тэй, Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Коро
левства Таиланд Чалермпол Тан
читт и другие.
 Дальний Восток  это край силь
ных людей,  подчеркнул Игорь Шу
валов.  По тому, как приморцы рас

сматривают будущее своего регио
на, своих детей, видно: эти показа
тели превышают подобные показа
тели таких стран, как США. Под
держивая такой оптимизм, мы дол
жны обеспечить здесь администра
тивный ресурс, отладить финанси
рование, чтобы люди жили действи
тельно достойно.
Позже участники экономическо
го конгресса работали по секциям.
Так, в бизнесцентре отеля «Хён
дэ», во ВГУЭСе развернулись те
матические дискуссии по развитию
инновационных процессов в Азии и
на Дальнем Востоке, инфраструк
турах их поддержки, по азиатским

тенденциям становления транспор
тных систем, видению будущего
энергетики Дальнего Востока, раз
витию городов и другим пробле
мам.
Предложения высказывались
разные, но участники сходились в
одном: с учётом перестройки миро
вой финансовой и экономической
систем нужно разработать комп
лексную программу действий по
укреплению позиций Российской
Федерации в АзиатскоТихоокеан
ском регионе. Актуально звучали
выступления вицегубернатора
края по вопросам топливноэнерге
тического комплекса В.Мясника,

зации новых технологий (фонда
«Сколково») С.Наумов. А после
окончания работы конгресса его
участники совершили прогулку на
катере по акватории Амурского за
лива.
Константин ЛОБКОВ.
Фото автора.

Владивосток одевается
в строительные леса
Уже 200 фасадов жилых домов
столицы Приморья находятся в
ремонте. Напомним, всего их бу
дет отремонтировано около 500.
Часть домов требуют нового ка
чественного оштукатуривания и
покраски, многие будут обновле
ны с использованием навесных
вентилируемых фасадов и других
технологий.
При создании проектов реконст
рукции специалисты провели иссле
дования фасадов с помощью тепло
визоров на предмет теплопотерь, по
этому при необходимости стены зда
ний будут утеплены современными
материалами. На все виды ремонта
предусмотрены многолетние гаран
тии. Столь масштабный ремонт в го
роде проводится впервые за его мно
голетнюю историю.
Напомним, ремонт фасадов ведёт
ся по программе «Развитие города
Владивостока как центра междуна
родного сотрудничества в Азиатско
Тихоокеанском регионе на 20092012
годы». Работы осуществляют 60 под
рядных организаций, зарекомендо

вавших себя в предыдущие годы как
надёжные и профессиональные. Тех
надзор осуществляет независимая
организация НПЦ «Сейсмозащита».
Регулярно специалисты компании вы
езжают на объекты и следят за со
блюдением технологий, что отража
ется в специальных отчётах.
Впервые в городе разработана
единая концепция цветового оформ
ления жилых домов. Предпочтитель
ными цветами в облицовке жилых
зданий станут цвета натуральных при
родных материалов  камня, глины,
песка, дерева: белый, бежевый, ох
ристый, серый, краснокоричневый.
Разбавят строгость насыщенные цве
та крыш и балконов. На торцы неко
торых зданий будут нанесены рисун
ки и целые художественные компо
зиции. Для сохранения цветовой гар
монии во Владивостоке впервые со
здаются и нормативно утверждаются
так называемые паспорта зданий, в
которых отражены как колористичес
кие характеристики, так и материалы
и технологии, используемые для
оформления фасада.

Во Владивостоке стартовал го
родской конкурс «Моя семья в ис
тории Отечества». Организатором
мероприятия выступило управле
ние молодёжи администрации
Владивостока.
Конкурс проводится в двух воз
растных категориях  1417 лет и 18
22 года. Участникам предлагается
рассказать о жизненном пути дедов
и прадедов, их участии в важнейших
событиях истории Отечества, поуча
ствовать в занятиях по проведению
генеалогических исследований, ра
боте с архивными данными.
Как отметили в управлении по де
лам молодёжи администрации Вла
дивостока, основная цель конкурса 
приобщение молодёжи к изучению
истории Отечества через знание ис
тории своей семьи, воспитание бе

режного отношения к историческо
му наследию, а также популяриза
ция и укрепление института семьи.
«Обращение к истории семьи по
может ощутить причастность пред
ков к истории страны, позволит уви
деть, как события, происходившие в
стране в прошлом веке, отразились
на судьбах наших предков. Возмож
но, комулибо из участников конкурс
поможет определиться с выбором
жизненного пути или профессии», 
подчеркнула начальник управления
по делам молодёжи Юлия Вельбик.
Заявки на участие в конкурсе при
нимаются в управлении по делам мо
лодёжи администрации Владивосто
ка до 30 сентября 2011 года. Справ
ки по телефону: 2223965.

И в семье есть место подвигам

Пресс3служба
администрации г. Владивостока.

Форум окулистов
Во Владивостокском киноком
плексе «Океан» состоялся науч
нопрактический симпозиум оф
тальмологов Дальневосточного
регионального конгресса «Чело
век и лекарства». В нём приняли
участие ведущие врачи и учёные
Москвы, СанктПетербурга и Но
восибирска.
Надо отметить, что проведение
таких форумов офтальмологов во
Владивостоке стало доброй тради
цией. Подобное внимание к офталь
мологической службе Приморья
приносит благодатные плоды. В пос
ледние годы значительно повысился
уровень лечения людей, страдаю
щих глазными болезнями.
Открыла конференцию прорек
тор по научной работе Владивосток
ского государственного медицинс
кого университета доктор медицин
ских наук профессор В.Невзорова.
Вступительное слово было предо
ставлено президенту Российского
глаукомного общества, руководите
лю Всероссийской офтальмологи
ческой школы профессору Е.Егоро
ву. Он же выступил и с первым док

ладом на тему «Современные под
ходы к медикаментозному ведению
глаукомного больного».
Авторами докладов стали и наши
земляки профессор В.Мельников и
главный офтальмолог Приморского
края Л.Догадова.
С большим интересом было вос
принято сообщение доктора меди
цинских наук А.Куроедова на тему
«Дискуссионные вопросы лечения
начальной стадии глаукомы  тера
пия против хирургии».
Отрадно, что первые шаги в оф
тальмологии учёный сделал во Вла
дивостокском военноморском гос
питале. Нынче он возглавляет отде
ление 2го Центрального военного
клинического госпиталя имени
П.Мандрыки.
Гости в очередной раз подели
лись с приморскими коллегами со
временными методами лечения за
болеваний глаз.
Предложено конференции тако
го масштаба впредь именовать «Ти
хоокеанскими чтениями».

Марлен ЕГОРОВ.

Корреспондент «Боевой вахты» ведёт беседу с главным штурманом ТОФ капитаном 1 ранга Олегом МОРОЗКИНЫМ
На Приморье обрушилась осень. Застучала она струями
ус
дождя по иллюминаторам стоящих у причалов кораблей. ГГус
той туман пополз над самыми волнами. Непредсказуема по
года в эту пору
пору..
Недавно в небе Владивостока хозяйничал циклон. Стрелы
молний угрожающе пронзали ночную мглу под басовитые
раскаты грома.
Какими сюрпризами разразится ещё осень? Что следует от
неё ждать, собираясь в районы боевой подготовки? Что нуж
но учесть судоводителям в осенних походах?
Об этом корреспондент «БВ» и повёл речь с главным штур
маном ТОФ.
 Да, погода в этом году продолжа
ет удивлять и настораживает. Она вно
сит коррективы в планы боевой учё
бы. В первую очередь к осенним кап
ризам должны быть готовы штурманы
кораблей. Могу сказать с увереннос
тью, что атмосферные катаклизмы
командиров БЧ1 врасплох не заста
нут. Они специалисты опытные, не раз
попадали в экстремальные ситуации.
Молодых лейтенантов возьмут под
свою опеку флагманские штурманы.
Так что беспокоиться особо не стоит.
 Олег Владимирович, все ли го
товы к предупреждению столкно
вений судов в море? Обеспечена
ли сегодня навигационная безо
пасность, скажем, в бухте Золотой
Рог да и во всём заливе Петра Ве
ликого?
 Конечно, полной гарантии безо
пасности дать никто не может. Море
есть море. Даже на таких небольших
участках водной поверхности случает
ся непредвиденное. Кораблями и су
дами управляют люди, и человеческий
фактор может стать причиной аварий
ной ситуации.
Безопасности на море посвящён
очень важный документ  МППСС72
(Международные правила предупреж
дения столкновений судов). Каждый
судоводитель, командир корабля,
старпом, штурман, вахтенный офицер
должен знать его наизусть. Они обя
заны знать также знаки и огни, кото
рые несут суда. Если эти лица будут
точно выполнять названные правила,
то можно быть уверенными, что стол
кновения на море станут редкостью.
При любой погоде, в любое время
года настоящие мореплаватели этого
добиваются. Хотелось, чтобы в числе
таких всегда назывались и морякити
хоокеанцы.
 Почему я задал такой баналь
ный вопрос? Недавно ветераны,
подводники, представители над
водных кораблей почтили память
моряков, погибших на подводной
лодке С178. Трагедия произошла
30 лет назад у острова Скрыплёва.
Это в заливе Петра Великого, ря
дом, как говорится, с домом. Граж
данское судно «Рефрижератор
13» протаранило нашу подлодку.
Столкновение оказалось роковым
 С178 затонула.
Все ли военные судоводители,
те, кто отвечает за судьбу кораблей,
знают об этом?
 Знают многие. В первую очередь
командиры и штурманы. Регулярно
проводятся занятия, где отдельно раз
бираются происшествия на нашем
морском театре. Выясняются их при
чины и даются советы, чтобы печаль
ный опыт не повторялся.
Набирает обороты подготовка к
сдаче различных огневых задач, к по

иску подводного «противника». По
этому на повестке дня проверки, так
тические летучки, инструктажи. Ос
новной упор делается на обеспечение
безопасности участников учений.
Штурманы, как всегда, отвечают и
за навигационную безопасность.
Могу высказать слова благодарно
сти редакции «Боевой вахты» за то,
что на страницах газеты появляются
материалы, отражающие аварии и бо
евые повреждения на кораблях в пе
риод Великой Отечественной войны.
Уроки борьбы за живучесть берёт на
вооружение нынешнее поколение мо
ряков. Для штурманов там есть ряд
действий, которые можно применять
и сегодня. Думающие офицеры нахо
дят рекомендации, помогающие пре
дотвратить предпосылку к негативным
явлениям.
 Мне, как механику, хотелось бы
знать, как технические средства
влияют на навигационную безо
пасность.
 Когокого, а вас убеждать не надо,
что технике нужны надёжные руки.
Особенно сейчас, когда в море выхо
дят корабли солидного возраста.
Нынче возникли трудности с техни
ческой подготовкой не только у штур
манов. Об этой проблеме знают руко
водители высокого уровня.
Офицерам флота в пору осваивать
профессию экономиста, чтобы уча
ствовать в выполнении контрактов по
сервисному обслуживанию военной
техники. А пока происходит отлажи
вание новой системы, на кораблях са
мостоятельно находят пути решения
многих технических задач. В частно
сти, штурманы тесно сотрудничают с
гидрографической службой флота.
Начальник ГС ТОФ капитан 1 ранга
Андрей Гаврюшин проводит сборы
флагманских специалистов по вопро
сам технической готовности БЧ1 ко
раблей. Начальник отделения ремон
та капитан 2 ранга запаса Виктор Ряб
цев организует взаимодействие кора
бельных штурманов с представителя
ми промышленности.
Всё это делается для того, чтобы
исключить неполадки в механизмах и
приборах, чтобы они не создавали
предпосылок к навигационным проис
шествиям. Штурманское вооружение
должно работать как часы.
 На завершающем этапе перио
да летней боевой учёбы планиру
ются интенсивные выходы в море.
В них будут участвовать многие ко
рабли. Чем вы как главный штур
ман флота обеспокоены сегодня?
Какие события можно отметить?
 Надо сказать, что основные собы
тия ещё впереди. Так всегда бывает.
На финише учебного года экипажи
кораблей демонстрируют умение вы
полнять сложные задачи. Участвуют в

УРОКИ МАСТЕРСТВА
НА ПОЛИГОНЕ
На флоте наступила активная фаза летнего периода боевой учёбы.
Повышают военное мастерство и морские пехотинцы ТОФ
На днях зачётные занятия по ог
невой подготовке провела десан
тноштурмовая рота под командо
ванием старшего лейтенанта Вита
лия Вантеева. Молодые воины
учились метко стрелять и бросать
гранаты, грамотно атаковать и
обороняться.
Большую помощь офицерам в орга
низации обучения оказали младшие
командиры, в частности, старшие мат
росы Ярослав Чуприс и Иван Шипин.
Оба  командиры отделений. Сами уме
лые стрелки, они и своих подчинённых
ориентировали на максимальную эф
фективность тренировки.
Кстати, для примера: чтобы заря
дить автоматный магазин на отлич
но, надо уложиться в нормативные
30 секунд. Упражнение кажется про
стеньким, но на практике не все вы
полнили его точно в указанный срок.
А ведь умение быстро перезаряжать
оружие жизненно необходимо в ре
альном бою.
 У нас есть ещё над чем работать,
 подвёл итоги старший лейтенант
Вантеев.  Результаты этих занятий
будут тщательно проанализированы,
недоработки устранены.
Скоро рота вернётся на учебный
полигон для выполнения новых задач.

Владимир БОЧАРОВ.
17 СЕНТЯБРЯ 2011 г.
СУББОТА

Фото автора.

состязаниях на кубки главнокоманду
ющего ВМФ.
К таким неординарным плаваниям
можно отнести арктический поход
гидрографического судна «Маршал
Геловани». Экипаж побывал в райо
нах вечных льдов. Приобрёл опреде
лённый опыт прохождения в суровых
зонах Северного Ледовитого океана.
Достойно пронёс флаг российской
гидрографической службы. Результа
ты похода ещё предстоит обсудить,
провести тщательный анализ. Однако
уже сегодня можно заключить, что
плавание судна «Маршал Геловани»
стало знаковым явлением для флота.
Слов благодарности достоин эки
паж другого труженика моря. Судно
измерительного комплекса «Маршал
Крылов» ежегодно обеспечивает ра
боту ракетного комплекса страны. И
справляется с этим успешно. В насто
ящее время оно бороздит воды цент
ральной части Тихого океана, чтобы
произвести измерения по испытатель
ным стрельбам ракетного оружия.
Заслуживают похвалы командир СИК
«Маршал Крылов» капитан 1 ранга
Игорь Шалына и штурман капитан
лейтенант Сергей Куркин.
 Образно говоря, флот сейчас
переживает период предстартовой
подготовки. Именно в эти дни зак
ладываются основы будущих по
бед. На всех кораблях репетуют
азы безопасного применения ору
жия, меры безопасного мореплава
ния.
 Да, верно подмечено. Както про
читал вами написанные строки:
Учения  это такая работа,
Где каждый обязан
трудиться вдвойне.
Чем больше в учениях
пролито пота 
Тем меньше потерь
в настоящей войне!
В преддверии больших учений, в
которых будет участвовать флот, ко
торые являются экзаменом для нас,
проводится скрупулёзная подготови
тельная работа. И в ней флагманским
штурманам объединений и соедине
ний отводится немалая роль. Кроме
обучения, они осуществляют постоян
ный контроль. Причём контроль мно
гоуровневый. В чём он заключается?
Сначала командир корабля устраива
ет проверку, выясняет, как подготов
лен экипаж, как работает техника.

Затем на борт прибывает штаб со
единения. И флагманский штурман
проверяет командира, вахтенных офи
церов и командира БЧ1. Ход провер
ки содержит и элемент обучения. Да
ются советы, как устранить выявлен
ные недостатки. Обнаруженные про
белы ликвидируются.
Флагманский специалист объеди
нения шире рассматривает поставлен
ные задачи, вовлекает экипаж кораб
ля в общефлотские замыслы, указы
вает на его место в больших учениях.
На различных инструктажах и летуч
ках указывается на меры безопаснос
ти при совместных стрельбах, атаках
и маневрировании. Людей обучают
практически применять способы и
меры безопасного обращения с ору
жием и техникой, не попадать в ава
рийные ситуации на море.
Флагманский штурман объедине
ния владеет текущей информацией в
большем объёме и сразу же делится
ею с коллегами. Кроме того, он явля
ется хранителем, так сказать, прошло
го опыта, положительного и отрица
тельного. На очередном сборе пере
даёт его подчинённым. Лучше учиться
на чужих ошибках, чем на своих.
Во время учений каждый штурман
не должен забывать о навигационной
безопасности, особенно в осеннезим
ний период, и следить, чтобы коман
дир корабля в пылу преследования ус
ловного противника не нарушал пра
вил. Подсказывать, что данный курс
ведёт к негативным последствиям.
 Высшим классом огневого ма
стерства считается пуск крылатых
и баллистических ракет из подвод
ного положения. Скажите, пожа
луйста, несколько слов о роли
штурмана подлодки в этой опера
ции.
 Роль одна из главных в атаке по
невидимому «противнику». У штур
мана есть показатели, в которые он
должен уложиться. Место подводной
лодки нужно определить достаточно
точно, чтобы расхождение не превы
шало установленной нормы. Это на
столько ответственно, что для наблю
дения назначается контролёр из чис
ла флагманских специалистов соеди
нения или объединения. Ему дано
право запретить стрельбу, если он
обнаружил ошибку, превышающую
принятый допуск.
 А если всё нормально?

 Подготовка к залпу происходит по
контрольному листу. Действия рассчи
таны по минутам, а потом  по секун
дам. И наконец ракета сама начинает
готовиться к пуску. Автоматически.
Люди только наблюдают и ждут. Это
самые напряжённые моменты. Накап
ливается столько эмоций! И вдруг 
пуск! И извергается накал человечес
ких страстей! И тут основное  в буре
радостей не потерять контроль за об
становкой в отсеках.
 А вы то же самое испытывали,
когда служили штурманом на ато
моходе?
 Конечно. Такое не забывается.
 Говорят, за такой поход вы
были награждены медалью Ушако
ва…
 Был. Медаль этим и дорога.
 Как всегда, видимо, намечают
ся совместные учения с кораблями
военноморских сил стран Азиатс
коТихоокеанского региона. Кто
будет представлять на этот раз наш
флот?
 Пока точно известно, что выбор
пал на гвардейский ракетный крейсер
«Варяг». Он будет участвовать в со
вместных российскоамериканских
учениях. Такую подготовку варяжцы
уже начали.
По всей вероятности, флагман Ти
хоокеанского флота сначала зайдёт с
неофициальным визитом в порт Май
дзуру. Затем с морскими силами са
мообороны Японии займётся поиском
и спасением терпящего бедствие ко
рабля. Подобные учения мы проводим
не впервые. Они в интересах обеих
сторон. Отрабатываются взаимодей
ствия экипажей в совместных манёв
рах, достигается полное взаимопони
мание командиров при морских эво
люциях.
Такие учения необходимо прово
дить с соседями по АТР, потому что в
мире появился общий неприятель 
пираты. Осень  сезон тайфунов. И
следовательно, сложные климатичес
кие условия надо учитывать на случай,
если морские разбойники воспользу
ются необычной обстановкой.
 Грядёт ещё одно событие. На
дежурство в Индийский океан зас
тупает БПК «Адмирал Пантелеев».
Кому доверено штурманское обес
печение?
 Пантелеевцы дорогу в южные
широты проложили основательно.
Они с ней хорошо знакомы, знают
её особенности. Да и наших моря
ков знают в тех местах. В район Аф
риканского Рога БПК «Адмирал
Пантелеев» направляется во второй
раз. Там приходилось встречаться с
пиратами, как говорится, с глазу на
глаз. Так что навыки борьбы с ними
есть. Однако нынешние пираты ста
раются менять тактику, приобрета
ют современное оружие. Нужно быть
готовыми ко всему. На войне как на
войне. Мы надеемся, что наши по
сланцы с честью справятся с благо
родной миссией и вернутся домой
победителями.
Флагманским штурманом на поход
назначен капитан 3 ранга Николай
Муромцев. Пожелаем же ему и всем
участникам боевой службы успеха!
 Спасибо, Олег Владимирович,
за беседу. Будем ждать добрых ве
стей из Индийского и Тихого океа
нов!

Марлен ЕГОРОВ.

Наказаны за корысть
и халатность
Пригово
ром 35го
гарнизон
ного воен
ного суда от
7 сентября
2011 г. вре
менно испол
нявший обязанности команди
ра войсковой части (г. Вилю
чинск Камчатского края) капи
тан 2 ранга А.Лаврентьев при
знан виновным в совершении
преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 285 УК РФ, на осно
вании которой ему назначено
наказание в виде штрафа в раз
мере 50 тыс. руб.
В ходе прокурорской провер
ки, проведённой ВП Вилючинс
кого гарнизона, и предваритель
ного следствия установлено, а
судебным разбирательством
подтверждено, что в период с 9
до 10 часов 15 января 2011 г. в
служебном кабинете войсковой
части А.Лаврентьев, являясь дол
жностным лицом и начальником
по своему должностному поло
жению для военнослужащих од
ной с ним части капитана 3 ранга
К., капитанлейтенантов С. и П.,
старшего лейтенанта И., лейте
нанта К. и мичмана К., используя
свои должностные полномочия
вопреки интересам службы из
корыстной заинтересованности,
предъявил им незаконное требо
вание о безвозмездной переда
че ему 80 тысяч руб., необосно
ванно полагая, что указанная
сумма похищена из его служеб
ного кабинета в то время, когда

они несли дежурновахтенную
службу.
При этом Лаврентьев высказал
в адрес указанных военнослужа
щих угрозу лишить их дополни
тельных стимулирующих выплат.
Опасаясь исполнения угроз, они
передали Лаврентьеву требуемую
и собранную ими в равных долях
за счёт личных средств денежную
сумму.
Впоследствии Лаврентьев на
шёл якобы похищенные деньги в
ящике стола своего служебного
кабинета, куда он переложил их
из сейфа, но забыл об этом.
5 сентября 2011 г. пригово
ром Фокинского гарнизонно
го военного суда командир ди
визиона движения электроме
ханической боевой части гвар
дейского ракетного крейсера
«Варяг» капитан 3 ранга
В.Еремеев признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 293
УК РФ,  халатности, повлёк
шей причинение тяжкого вре
да здоровью матроса той же
части (корабля) С.Базарбаеву
в результате разрыва огнету
шителя при его зарядке.
Офицеру назначено наказание
в виде лишения свободы сроком
на 2 года условно с испытатель
ным сроком 1 год.
Дело рассматривалось в по
рядке гл. 40 УПК РФ  без про
ведения судебного разбира
тельства.
Старший советник юстиции
Роман КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора ТОФ.

ТРОПАРЬ, глас 4:
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести
всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш и, разрушив клятву, даде
благословение и, упразднив смерть, дарова нам
живот вечный.
Перевод

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

«Если не будем роптать, многое получится»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце минувшего года
ссу
Уссу
совершил наречение архимандрита Иннокентия (Ерохина) во епископа У
рийского, викария Владивостокской епархии. По возвращении в Приморье он
получил благословение архиепископа Вениамина заняться деятельностью епар
хиального управления, координировать работу всех отделов.
В новом сане владыка Иннокентий выступил на епархиальном собрании в
качестве второго докладчика. Его выступление вызвало особенный интерес и
различные оценки. По этому поводу руководитель епархиального отдела по
связям с общественностью Михаил РОМАНОВ взял у него интервью, которое
даёт некоторое представление о том, чем живёт сегодня епархия.

 Ваше преосвященство, вы прибыли во
Владивосток, имея определённое напут
ствие Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Что вы можете ска
зать в этой связи?
 Конечно, благословение Святейшего Пат
риарха Кирилла и Священного Синода напра
вить в Приморье викарного архиерея  это не
просто честь, но и большие ожидания того,
что все мы вместе сможем больше, лучше по
могать правящему архиерею  архиепископу
Вениамину в управлении им нашей епархией.
Святейший придаёт важное место Приморью
как духовному форпосту России на Дальнем
Востоке. Направляя меня во Владивосток,
Святейший Патриарх дал наказ  находясь в
послушании многоопытного правящего архи
ерея, содействовать ему в дальнейшем разви
тии просветительского и миссионерского слу
жения согласно тем требованиям, которые се
годня ставятся перед всею Церковью. При
этом особенное внимание обратить на церков
ную заботу о подрастающем поколении, дела
христианской благотворительности и соли
дарности в каждом благочинии и в каждом
приходе.
 А Святейший Патриарх посетит нашу
епархию?
 Думаю, да, и, возможно, это время не за
горами. Визит Святейшего в каждую епархию
 не только радость молитвенного общения с
Предстоятелем Церкви и точка своеобразно
го отчёта о проделанном, но это также и сти
мул к расширению нашей деятельности, вы
хода на новый уровень в различных сферах.
 С чего вы начали свою работу?
 С того, чтобы отладить механизм работы
епархиального управления. К правящему ар
хиерею поступает большое количество писем,
документов, обращений, приглашений и т. д.
Поэтому мы должны иметь коллектив добро
совестных людей, способных помогать управ
ляющему епархией в принятии правильных ре
шений. Мне думается, в подготовку решений
должны быть вовлечены все епархиальные уч
реждения, в частности, все наши отделы. По
этому руководители отделов должны настро
иться на то, что они будут активно вовлекать
ся в процесс выработки предложений. И не
только они, но также и благочинные.

По святым местам

Нужно уделить достойное внимание моря
камтихоокеанцам и военнослужащим частей,
которые дислоцируются в Приморском крае.
Они наши потенциальные христолюбивые во
ины. Это необходимо именно сегодня, потому
что в Вооружённых Силах возрождается ин
ститут военного духовенства.
 Каким путём вы предлагаете поднять
роль благочиний?
 Так, как это делается уже в ряде епархий
по благословению Святейшего Патриарха: в
благочиниях необходимо создавать работос
пособную структуру. К сожалению, у нас в пос
леднее время этого особенно не чувствуется.
Вот есть пять благочиний, а что дальше? Один
благочинный много сделает? Он ещё и насто
ятель прихода… На уровне благочиния дол
жен быть и социальный работник, и специа
лист по работе с молодёжью, и специалист в
области образования, которые и помогали бы
организовывать в рамках округа всю необхо
димую работу, помогали бы сельским священ
никам.
 Вот как раз это вызывает сомнение: где
найти кадры, где взять финансы?
 Ясно, что осуществление поставленной
задачи должно начаться с сильных приходов.
Например, с центрального благочиния. И мы
видим, что его руководитель, игумен Николай,
очень хорошо понимает важность проблемы.
Нужно думать и о привлечении добровольцев
мирян, готовых помогать батюшкам. Всё мож
но решить. Печально, когда гдето на прихо
дах ничего не хотят предпринимать, доволь
ствуясь достигнутым, ожидая лучших времён.
Когда мы беседовали со Святейшим Патриар
хом ещё до моей хиротонии, он мне сказал: у
Церкви нет времени на раскачку. Видно же,
как быстро меняется ситуация вокруг. Поэто
му всем нам следует настраиваться на опера
тивность.
 Будут ли настоятели сельских прихо
дов иметь возможность внести свои пред
ложения?
 Конечно, мы ведь говорили на епархиаль
ном собрании, что везде пройдут благочинни
ческие собрания, где все смогут высказаться.
В том числе и по вопросу о границах сельских
приходов. Сейчас ставится задача нести ду
ховное попечение о каждом населённом пунк
те Приморья.
 Нужны новые храмы?
 Посмотрите сами, сегодня в крае около
80 селений численностью более 1000 человек,
где нет церквей, домовых храмов, часовен.
 Но ведь в епархии уже находится в раз
личной стадии строительства более 30 хра
мов, а 8 проектируется…
 Всё нужно учитывать, но и видеть перс
пективу. Сейчас уже следует создавать задел
на будущее. Даже таким простым путём, что
воздвигать поклонные кресты на участках,
выбранных под строительство церквей.

Современное паломничество в российскую Палестину со
пряжено с трудностями, сильно отличающимися от обычно
го путешествия. Даже россияне, хорошо знающие её мес
тоположение, живущие в ней, плохо понимают
понимают,, почему
именно эта местность когдато приобрела значение Святой
земли и сегодня в этом значении восстанавливается. А на
ходится отечественная Палестина в окрестностях подмос
ковного города Истра.
Истра  украшение Среднерус
ской возвышенности. Воплощённая
в камне увлекательная глава из дра
матически сложившейся многовеко
вой истории Отечества. Город воз
ник из древних сёл на берегах быст
рых неравнинных рек. Пятьсот лет
назад он был наречён Воскресенс
ком. Переименован в 1930м. В де
кабре 1941 года город был разру
шен фашистами до основания. Не
уцелел, остался лишь на старой от
крытке дом приходского училища,
где у своего родного брата, управ
лявшего училищем, гостил Антон
Павлович Чехов.
Хотя современная Истра в своём
развитии держит равнение на стан
дарты, принятые в гораздо более
крупных городах, вместе с тем здесь
сохраняют (по крайней мере, наруж
но) приверженность важным и веч
ным нравственным правилам, и об
этом, в частности, свидетельствует
крупная надпись на здании городс
кой пожарной части, провозглаша
ющая: «Богу хвала  ближнему за
щита».
Сегодня путь к Воскресенскому
Новоиерусалимскому монастырю
проходит через точки города, имею
щие одинаковое значение и для ве
рующего человека, и пребывающе
го вне веры. Довольно символично,
что дорога к монастырю и музейно
му комплексу начинается от площа
ди с памятником Герою Советского

Союза танкисту Алексею Босову.
Командир танковой роты Босов по
гиб при защите Истры 18 ноября
1941 года. В городе есть и другие
мемориалы воинской славы.
Вид на монастырь открывается с
Елеонского холма. Сейчас это центр
города. Летом 1657 года царь Алек
сей Михайлович в сопровождении
патриарха дошёл до Елеонского хол
ма, осмотрел с него окрестности,
признал их подобными Иерусалиму
и назначенными Господом для уст
роения монастыря. Именно с этого
момента начинает складываться про
странственный образ Святой земли,
задуманный Святейшим Никоном,
Патриархом Московским и вся Руси.
Патриарх Никон взялся за осуще
ствление идеи со всей присущей его
натуре энергией. Сторонники Нико
на отзываются о нём, как о «столпе
благочестия непоколебимом». В мо
лодости, в своей мирской жизни,
Никон (от рождения крестьянский
сын Никита Минин) был женат. По
трясённый смертью детей, он ушёл в
скит на Соловецких островах, где
подвизался в подвигах пустынножи
тельства. Через годы, в возрасте 47
лет, великий молитвенник, иконопи
сец, духовный писатель и врач был
избран на патриарший престол.
Судьба его церковной реформы
заслуживает отдельного разговора,
и сейчас уместно заметить, что она
была задумана отнюдь не по его лич

 А в городах как быть с границами при
ходов?
 Здесь немного другая ситуация. Прежде
всего потому, что часть верующих может по
сещать сразу несколько храмов. Поэтому сей
час начата работа по уточнению зон ответ
ственности храмов в церковной работе с соци
ально значимыми, образовательными моло
дёжными учреждениями.
 Людей беспокоит бедность сельских
приходов. Будет ли им оказываться какаято
помощь?
 Мы ещё в прошлом году поднимали этот
вопрос на епархиальном собрании. По ито
гам года можно, например, выразить благо
дарность приходу храма Святых Кирилла и
Мефодия (настоятель протоиерей Игорь
Талько), храму Святого апостола Андрея
Первозванного (настоятель иерей Сергий Га
ланов) за их материальную помощь отдель
ным приходам и монастырям епархии. Ко
нечно, в нашей жизни должна развиваться
солидарность и взаимопомощь. Кстати, в
этом же контексте мы подняли вопрос о со
циальном обеспечении клириков и церков
ных работников.
 Вы на собрании привели слова Святей
шего Патриарха Кирилла о том, что, напри
мер, итог церковной работы с молодёжью
можно подвести так: сколько реально мо
лодёжи участвует в приходской жизни в на
чале года и сколько в конце. Скажем, если
в храм приходит 10 человек, то через год
прихожан должно быть 20…
 Примерно так, да. Это цель. И можно её
достигнуть, как мне кажется, даже через то,
чтобы деятельность воскресных школ и цер
ковных занятий с детьми была улучшена. Пра
вящий архиерей как образцы для подражания
выделил школы храма Святых Кирилла и Ме
фодия Владивостока, храма Преображения
Господня Спасска, Никольского храма Уссу
рийска, Покровского храма посёлка Угловое
и другие. Есть у кого поучиться! У нас в неко
торых приходах в воскресные дни причаща
ются по 5070 детей, потому что там правиль
но построена программа. Всё можно решить,
в том числе и вопрос с помещениями, если
умело распределять имеющиеся ресурсы.
Важно понимать, что общество сейчас смот
рит, куда и как тратятся средства. Если при
ход существует лет 1015, а там нет церковно
го здания для занятий с детьми, но у настояте
ля имеется богатая машина, тогда у меня есть
вопросы…
 Какие нужны мероприятия, чтобы дос
тигнуть наших целей?
 Прежде всего нам нужна системная рабо
та по всем направлениям. Мы научились про
водить мероприятия. И они нужны. Но не в их
количестве должен сказаться результат. На
страиваться нужно не на одни мероприятия, а
на работу с конкретными людьми.

 Может быть, примером этого могли бы
стать приходские группы милосердия и
взаимопомощи, о которых вы также рас
сказывали в своём выступлении?
 Социальному отделу было предложено
начать организацию подобных групп в круп
ных храмах. Ведь не нужно далеко ходить,
чтобы помочь нуждающемуся и бедному че
ловеку,  они рядом с нами молятся в храмах,
но часто их не замечают.
В нашей епархии есть уже хорошие приме
ры организации церковной благотворительно
сти. Например, в Успенском храме Владивос
тока, Покровском кафедральном соборе, По
кровском храме Уссурийска… Мы надеемся,
что в нынешнем году этот список будет расши
ряться.
 Нужно ли нам на сайте, в епархиаль
ной газете, в других СМИ активно расска
зывать о церковной социальной работе.
Как это может соприкасаться со словами
Христа: «Пусть твоя правая рука не знает,
что делает левая…»?
 Всё нужно оценивать тем, каким мотивом
мы руководствуемся: если на самом деле
ищем славы от людей, то это не похристианс
ки. Если же, показывая наши добрые дела,
делаем примеры для подражания, свидетель
ствуем миру о том, как могут изменяться отно
шения между людьми, когда человек ставит в
центр жизни Бога, тогда подобный информа
ционный подход не должен поколебать еван
гельских норм.
 Владыка, будет ли у епархии своя теле
передача?
 Правящему архиерею, владыке Вениами
ну, было предложено рассмотреть вопрос о
начале выпуска епархиального видеожурнала
и размещении его на одном из порталов в Ин
тернете.
 На епархиальном сайте?
 Вероятно, на сайте будет просто ссылка
на другой общедоступный ресурс. А сам сайт
должен изменить свой внешний вид да и со
держание тоже, сейчас готовится его реди
зайн.
 Получит ли наше училище статус семи
нарии?
 Как благословит Святейший Патриарх и
Синод. Владыка Вениамин думает о том, что
бы просить об этом Священноначалие Церк
ви. Нам важно решить проблему с новыми по
мещениями для духовного училища, по край
ней мере начать их строить…
 Владыка, позвольте перейти к личным
вопросам. Вы долгое время служили в хра
ме на Седанке, регулярно преподавали в
ДВГУ на отделении теологии и религиове
дения, а что сейчас будет?
 Сейчас, конечно, мне приходится изме
нять своё расписание. На Седанку я планирую
часто приезжать, совершать богослужения, в
университете придётся сократить часы присут
ствия. Но при всём плотном графике буду ста
раться отвечать и на частные вопросы. Мне
можно звонить, можно записываться на при
ём. Я буду только рад. Мы ждём и советов со
стороны, и готовности поучаствовать, чем кто
может, в осуществлении епархиальных про
ектов.
 Какие духовные опасности вам сейчас
кажутся самыми серьёзными?
 Ропот и осуждение. Ропот, который пере
ходит границы возможного покаяния, когда
человек постоянно всем недоволен, надеять
ся на такого труженика сложно. Осуждение,
разрушающее единодушие и братолюбие.

Рождение Твоё, Богородица Дева, принесло радость
всей вселенной, потому что из Тебя воссияло Солнце
правды, Христос Бог наш; разрушив проклятие, Он дал
благословение и, уничтожив смерть, даровал нам
вечную жизнь.

Праздник, который
всегда с нами
21 сентября  Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и При
снодевы Марии.
«В этот светлый день, на рубеже Ветхо
го и Нового Заветов, родилась Преблагос
ловенная Дева Мария, предуставленная от
века Божественным Промыслом послужить
тайне воплощения Бога Слова  явиться
Матерью Спасителя мира, Господа нашего
Иисуса Христа».
Дева Мария родилась в городе Назарете.
Её родителями были праведные Иоаким и
Анна. Иоаким происходил из рода царя Да
вида, а Анна  из рода первосвященника
Аарона. Супруги не имели детей, хотя и дос
тигли преклонного возраста. Они дали обет
посвятить Богу для служения в храме ребён
ка, который у них родится, и усердно моли
лись о даровании им дитя.

Бог услышал их молитвы, и у них роди
лась дочь, которую назвали Марией.
На народном языке этот день назывался
Малая, или вторая Пречистая. На северо
западе России к этому дню приурочивались
Спожинки. В зависимости от урожая празд
ник справляли с большим размахом.
В других губерниях отмечали осенины 
встречу осени. «Рано утром женщины вы
ходят к берегам рек, озёр и прудов встре
чать матушку осенину с овсяным хлебом.
Старшая женщина стоит с хлебом, а моло
дые вокруг её поют песни. После сего раз
ламывают хлеб на куски по числу народа и
кормят им домашний скот» (И. Сахаров).
Этот день назывался также Аспасов день,
Аспожка. В этих названиях смешаны слова:
Спас, Госпожа и пожни. Аспожкой называ
лась и вся неделя с 14 по 21 сентября.

Российская Палестина
ному произволу. Время было непро
стое. В жизни Российского государ
ства назревали важные перемены.
Во имя соблюдения симфонии госу
дарственной власти восстанавливал
ся канон общественной молитвы,
исправлялись священные книги,
каждой из властей предоставлялась
возможность самостоятельно дей
ствовать в своей сфере. Важной час
тью учреждаемой симфонии  в ка
честве самой яркой звезды на духов
ном небе России  должна была за
сиять российская подмосковная Па
лестина.
До нашего времени доволь
но существенная её часть со
хранилась. В прошлом году в
результате конкурса опреде
лены три основные организа
ции, которые будут зани

маться восстановлением разрушен
ных объектов. В частности, плотны
ми строительными лесами прикрыта
высокая Надвратная церковь, вско
ре она будет устремлена в небо все

ми своими ярусами каменных вось
мигранников. Истинные же масшта
бы задуманной работы начинаешь
понимать, когда вступаешь в Святые
врата, где резкий сквозняк (врата
возведены на холме Сион) напоми
нает не только о камне башен, вби
рающих тепло летнего жаркого сол
нца, но и о широком речном просто
ре, расстилающемся за монастырс
кой оградой.
Ярусы собора уступами поднима
ются снизу вверх и нисходят сверху
вниз, подобно городу, расположен
ному на горе. Основные святыни мо
настыря, как и в первообразе, нахо
дятся под величественной ротон
дой Гроба Господня. С чувством
покаянного смирения паломники
подходят к маленькому помеще
нию (кувуклии) внутри ротонды

 Живоносному Гробу Господню.
Патриарх Никон освятил кувуклию
350 лет назад.
Объясняя значение Нового Иеру
салима, Никон говорил: «Предлагая
чувственным очам чувственные писа
ния, доставим мысленному уму их
сокровенный смысл».
В наши дни намечено к воспро
изведению и то, что было реализо
вано не полностью и что осталось
лишь в замыслах.
На месте древнего села с ветхой
церковью основывается селение
Вифлеем, место рождения Спасите
ля. Отсюда местность (ландшафт
взывает к возвышенным думам) про
стирается на десять километров от
юга к северу и на пять  от востока к
западу. Север русской Палестины
создаёт образ Галилеи. Здесь нахо
дятся холмы Фавор, Ермон. Здесь
же  селения Назарет и Капернаум,
напоминающие о святых местах
евангельской Галилеи, где жил и
проповедовал Христос.
Понятно, что точно установить
когдато хорошо известную монахам
топографию под бывшим Воскре
сенском ныне уже не представляет
ся возможным. Кстати сказать, и в
самой Палестине учёные до сих пор
спорят о местоположении селений,
упоминаемых в Писании. Ныне на их
месте  песок и трудноразличимые
развалины. Если бы Спаситель сей
час явился на свою земную родину,
он не узнал бы её. Широколиствен
ные и хвойные рощи на склонах гор,
заросшие ивой берега полноводной
и быстрой ИстрыИордана ныне вос
производят, даже сильнее, чем ар

хитектура, повреждённый перемена
ми образ древней Палестины.
На Святой земле Иордан течёт с
севера на юг, проходя через Галилей
ское озеро и устремляясь в Мёртвое
море. ИстраИордан соединяет собой
все святые места Нового Иерусалима
и напоминает палестинский Иордан
почти по всему руслу. А изгиб реки
возле монастыря напоминает о Вифа
ре  месте крещения Господня на рас
стоянии около пяти километров от
впадения Иордана в Мёртвое море. В
наше время, как и прежде, в празд
ник Богоявления Господня из Вос
кресенского монастыря совершается
крестный ход на ИструИордан для
великого освящения воды.
Хватает дня, чтобы обойти всё. И
никакой усталости! Пусть вокруг в
значительной мере лишь признаки
идеи, стремящейся осуществиться,
но уже сейчас человек берёт из свое
го сердца то, что говорит ему о со
единении земного с Небесным. Стро
ения, убережённые временем, зелё
ные рощи, поляны лесных и полевых
цветов, память совершённых здесь
подвигов духовного спасения и лю
бомудрия представляют собой ико
ну, осуществлённую в пространстве.
Ведь и сама жизнь человеческая
есть не что иное, как паломничество
в Горний Иерусалим, и на этом пути
встреча со святыней  великое духов
ное утешение.

Владимир РЫБАКОВ.
НА СНИМКЕ: Воскресенский
НовоИерусалимский ставропиги
альный мужской монастырь.

Выпуск подготовил
Марлен ЕГОРОВ.
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Спорт

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Состоялся трёхдневный шлюпочный поход, по
ихоокеанского флота.
свящённый 280летию ТТихоокеанского
Морская выучка  неотъемлемая часть боевой
подготовки воинов. Об этом, к сожалению, поче
муто стали забывать. Но теперь всё стало возвра
щаться на круги своя, возрождаются былые тради
ции. Вспомнили о шлюпочной практике. Хотя со
временные быстроходные плавсредства, которыми
укомплектовываются корабли, уже не требуют от
моряков навыков владения веслом и парусом так,
как это было необходимо ещё 2030 лет тому на
зад. И ктото скептически спросит: «Кому сегодня
нужно управление шлюпкой?»
Лучший ответ на этот вопрос можно найти в кни
ге контрадмирала Виктора Дыгало «Откуда и что
на флоте пошло»: «…Хотя флот действительно из
менился, но морето осталось прежним! И только
сильные и мужественные люди, как и раньше, смо
гут противостоять стихии. И где же, если не в шлюп
ке, можно воспитать профессиональные морские
качества? Потому в программы обучения курсан
тов высших военноморских училищ включена мор
ская практика. А на флоте попрежнему одним из
самых популярных состязаний считаются шлюпоч

ные гонки  захватывающий вид спорта и для учас
тников, и для болельщиков».
Несколько лет назад рыбаки на причал одной
из войсковых частей выложили случайно вытрален
ную мину
мину,, оставшуюся, видимо, с времён войны.
Морякам необходимо было оттранспортировать
мину на шлюпке в море, чтобы там произвести под
рывные работы. Желающих совершить благород
ный поступок было достаточно, а вот имеющих
хоть какието навыки гребли совсем мало. ТТогда
огда с
трудом укомплектовали ял гребцами и поставлен
ную задачу выполнили.
Казалось бы, совсем недавно, в середине про
шлого века, на флоте считалось, что боевую зада
чу успешнее выполнит тот корабль, где выше мор
ская культура, личный состав которого умело хо
дит и управляет шлюпкой как в штиль, так и в вет
реную погоду
погоду..
На многих кораблях использовали любую воз
можность для тренировок на шлюпке на вёслах и
под парусами. Начинали их проводить, как только
бухты очищались ото льда, обычно в апреле и
вплоть до ноября. Нередкими были и дальние шлю
почные походы.

Все ' в хоровод
дружбы!
В ознаменование 145летия Ус
сурийска в городском округе про
шёл фестиваль национальных
культур «Хоровод дружбы»
На большой и красивой поляне у
села Борисовка с самого утра было
многолюдно. Сюда со всех террито
рий Уссурийского городского окру
га съехались самодеятельные арти
сты, мастера декоративноприклад
ного творчества, представители сфе
ры общественного питания, ферме
ры. Вскоре к ним присоединились
гости со всего края. Поздравить
один из старейших городов края
приехали десятки коллективов,
представляющих многонациональ
ное Приморье.
По периметру просторной поля

ны расположились строения: нацио
нальные деревеньки, ремесленная
слобода, творческие мастерские,
торговые палатки, большая цент
ральная сцена. Звучит праздничная
музыка. Весёлые затейники пригла
шают всех на праздник. У входа на
поляну гостей фестиваля встречает
девушка с хлебом солью. Звучит
приветственная песня «Рады мы вас
видеть».
В течение нескольких часов длил
ся праздник, в котором ярко и коло
ритно были представлены русские,
украинские, белорусские, татарские,
корейские, армянские песни и танцы.
Завершился фестиваль празднич
ным фейерверком.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

На фестивале
«Рассветный край России»

В современной истории Тихоокеан
ского флота с 2009 года стали тради
ционными шлюпочные гонки. Теперь
по инициативе командования совмес
тно с директором общественного мор
ского оздоровительноспортивного
учреждения «Школа юных морехо
дов» Валерием Ямщиковым решили
провести парусношлюпочный поход.
О том, как впервые появилась эта
идея, подробно рассказал Валерий
Александрович. «Когдато в бухте
Миноносок была школа олимпийско
го резерва, где я тренировал спорт
сменов. Школа закрылась, а тихая,
теплая, уютная бухта пустовала». В
начале 90х он создал «Школу юных
мореходов». Она оправдывала своё
название: систематическая работа пе
дагогов по овладению морской прак
тикой прививала детям любовь к греб
нопарусному спорту.
Сначала шлюпочные походы юнг
были небольшими по протяжённости 
из Владивостока на острова Русский
или Попова. Постепенно укреплялась
материальнотехническая база, появи
лись моторы, которые можно было
поставить на каждый ял. «Мы стали
более мобильными,  вспоминает Ва
лерий Александрович,  уже могли
ходить на вёслах, под парусами, на
моторе. Стали больше путешество
вать. Както решили попробовать
пройти на вёслах с Русского в ту са
мую бухту. Ходили за один день, ре
бятам приходилось грести по семьде
вять часов, а это довольно тяжело
даже для спортсменов, что уж гово
рить о детях, которые в лучшем слу
чае посещали уроки физкультуры в
школе».
В летнем лагере походу всегда
предшествовали серьёзное обучение
и всесторонняя подготовка. «В подоб
ных походах дети знакомятся с гео
графией и природой родного края. Но
самое важное: гребля  очень сильное
воспитательное оружие,  утверждает
Валерий Александрович.  Это коман
дный, коллективный вид спорта, где,
кроме выносливости и целеустремлён
ности, вырабатываются чувство локтя
и взаимопомощь. Без понимания и за
боты друг о друге очень сложно. Как
бы ни было тяжело тебе, необходимо
поддержать товарища. На воде меня
ются лидеры: те, кто вёл за собой в
обычной жизни, здесь иногда оказы
ваются не у дел. Именно те, кто мно
гое знает и умеет, может поддержать
и найти нужные слова, когда у других
уже нет сил, становятся авторитетом».
…Флотские спортсмены на двух
ялах вышли от водной станции ТОФ,
чтобы на острове Русском встретить
ся с детскими экипажами, участвую
щими в гонке. Лагерь ждал прихода
моряков, некоторые в качестве бо
лельщиков, а самые опытные и стара
тельные должны были вступить в со
стязание.
Более двух часов проходила гонка.
Ял под командованием Полины При
сяжных лидировал от старта до фини
ша, не сбавляя темпа, первым пришёл
к месту назначения  островам Пахту
сова.

Три года назад Полина отдыхала в
летнем лагере «Школа юных морехо
дов», тогда впервые стала участницей
регаты. До этого она занималась пла
ванием. Валерий Александрович об
ратил внимание на целеустремлённую
девушку и предложил ей перейти в
многоборье. С тех пор Полина посто

янно тренируется и успешно выступа
ет в зимнем полиатлоне (стрельба, от
жимания и лыжи). «Быть одновремен
но рулевой и капитаном непросто, 
призналась Полина.  Мне очень нра
вится гребля, когда я на руле, экипажу
както легко грести. Это большая от
ветственность: вопервых, нужен опыт,
а вовторых, необходимо общаться с
каждым гребцом, знать его возмож
ности».
На следующий день Полине пред
стояло впервые управлять парусом без
руководителя, что немного вызывало
волнение и опасения. Оказалось, на
прасно  у её экипажа всё получилось
прекрасно. «Молодец, Гриша Холеле
енко!  похвалила Полина одного из
ребят после финиша.  Он очень сооб
разительный, трудолюбивый, никогда
не унывает и делится со всеми своим
прекрасным настроением. Это нам
очень помогает!»
В команде есть ещё одна девушка 
Дарья Гринюк. Её уговорила поехать в
лагерь подруга. Подруга отдохнула и
уехала, а Дарья осталась, говорит, что
здесь не просто её друзья, а самая на
стоящая семья.
Даша может гордиться своими до
стижениями в спорте. У неё несколько
спортивных разрядов  по гребле на
байдарках и ялах, плаванию, лыжам и
лёгкой атлетике. Она становилась чем
пионкой города, призёром края по
гребле на байдарках. Умеет многое,
ей можно доверить выполнение раз
ных работ. Может показать и научить,
как надо делать, и строго спросить с
других. Даже старшие ребята её ува
жают и слушают беспрекословно.
Кстати, ял к этому походу подготови
ла Дарья, освоив методику покраски
компрессором.
Девушкам часто задают вопрос:
почему они выбрали такое увлечение?
Полина отвечает, что в море она на
училась бороться с опасностью, это

часто помогает ей в жизни. «А ещё я
научилась терпеть»,  нежным голосом
уверенно говорит капитан экипажа. А
Даша отвечает, что пока ищет себя.
Самый юный участник похода  се
милетний Данила Присяжных. По от
зывам педагога и товарищей по коман
де, полностью владеет навыками са
мообслуживания. Всё делал наравне
со взрослыми ребятами. Данила, кро
ме гребли, умеет играть в шашки и лег
ко обыгрывает ребят, которые намно
го его старше.
Море  суровая стихия. Обучение

на море  это всегда большой труд,
дети начинают подругому к себе от
носиться. У них происходит переоцен
ка ценностей. Здесь есть дети из дет
домов, неблагополучных семей, кото
рые стоят на учёте в полиции. Их не
только «уводят» с улицы, но и приуча
ют заниматься достойным делом, вос
питывают в них, без преувеличения,
высокие человеческие качества. Об
этом говорят тренеры по морским ви
дам спорта.
Валерий Александрович проком
ментировал результаты первого со
ревновательного дня: «Морякам не
хватило выносливости, в этом их вины
нет. Основы физической подготовки
должны закладываться ещё в школе,
а в армию и на флот должны прихо
дить хорошо физически развитые но
вобранцы. К сожалению, перестали
уделять должное внимание этому. Это
беда не флота или армии, это беда го
сударства: нельзя было переводить

детский спорт на коммерческую осно
ву. За какойто год службы наверстать
упущенное практически невозможно.
Я доволен второй командой. За ко
роткий срок, около месяца, Алек
сандр Леонидович сколотил команду.
Они пловцы, у них, конечно, есть под
готовка, но она не гребная. Ребята
выдержали переход, причём в слож
ную погоду. Первый раз, когда были
соревнования вокруг острова Попова,
они проиграли гребцам полтора часа,
а в этот раз всего шесть минут».
После обеда, немного отдохнув,
участники похода снова заняли свои
места в ялах. Их ждал переход в бухту
Миноносок. Как только ялы подошли
к берегу, на котором в считанные ми
нуты вырос палаточный лагерь, де
журные уже были готовы угощать ус
талых товарищей горячим ужином.
Многие из них мечтали только о том,
чтобы поскорее лечь и заснуть, так
велика была нагрузка за весь день,
проведённый на воде. Но у когото
ещё хватало сил купаться в тёплой чи
стой воде, а ктото отправился в путе
шествие по живописному берегу.
Так прошёл первый день. Впрочем,
ночь в сладких крепких снах тоже про
шла незаметно.
На следующее утро бодрые и энер
гичные мореходы стали вооружать
паруса. Детям, флотским спортсменам
и морякам предстояло дойти до ост
рова Герасимова. На море был пол

ный штиль, паруса повисли. Прошли
чуть дальше и решили дождаться вет
ра по правилам регаты. Вскоре флот
ские спортсмены его поймали, оторва
лись и стали лидерами. Какое же это
красивое зрелище! Чуть позже к полу
острову подошли и остальные.
Матросы Константин Федотов и
Евгений Бойко впервые принимали
участие в таком походе. Им понрави
лось. «Это были интересные гонки!» 
сказали ребята.
Последний этап  переход от Пес
чаного к водной станции ТОФ. Там
юных гребцов уже ждали родители.
Гребнопарусный поход достаточ
но материалоёмкий, нужно использо
вать большое количество инвентаря.
Приходится постоянно трудиться.
Времени на безделье не остаётся,
руки постоянно заняты делом, как го
ворит Валерий Ямщиков. Но ладоням
с непривычки досталось. В перерывах
между стартами они не успевали за

живать. Какой должна быть жажда
победы, чтобы на следующий день,
превозмогая боль, опять сесть в ял и
взяться за рукоять весла! При встрече
на финише мама одного из гребцов
участливо спросила:
 Почему ты перчатки не надел, они
же у тебя были?
 Вёсла в них не чувствовал,  спо
койно, со знанием дела и както по
взрослому ответил паренёк.
Может быть, они и вправду стали
старше? Но то, что сделали новые от
крытия для себя, это точно. Например,
Степан Карасов сначала выразил свои
впечатления красноречивым моло
дёжным «супер!», потом рассказал,
что грести первые 18 километров было
тяжело, очень болели руки, но испы
тал огромное удовольствие, когда
дошли. Кроме того, Степан признал
ся: «Два года назад отдыхал в лагере,
там нас учили ставить паруса. Я мно
гое вспомнил, и это помогло. Сейчас у
меня такое чувство, как будто тонну
камней перетаскал, но с радостью по
шёл бы в поход ещё раз».
Педагог дополнительного образо
вания Александр Ситников был капи
таном одного из экипажей. В обычной
жизни он тренер по плаванию. На фи
нише поделился впечатлениями: «Здо
рово, что в нашей команде был Миша
Петров, который участвовал в таком
походе в прошлом году. Вообще ре
бята все молодцы. Очень трудным был
первый день. Можно сказать, нас по
настоящему научило море. Сейчас чув
ствую себя опытным моряком. Основ
ная цель поездки в лагерь  улучшить
физическую подготовку. Получилось
даже больше задуманного. Этот по
ход помог научиться преодолевать
трудности».
Пройдёт время, и ребята будут с
удовольствием вспоминать эту встре
чу с морем. Тем более что начальник
спортивного центра морской и физи
ческой подготовки спортивного клуба
армии (Хабаровск) Юрий Грачёв под
сластил их впечатления яблочными
пирогами. Они поймут, что это был
настоящий водный праздник: три дня
солнце, море, лёгкий ветерок и вер
ные друзья. На память у них останутся
грамоты, которые им вручил предсе
датель Владивостокского морского
собрания вицеадмирал в отставке
Борис Приходько.
…Высокая морская выучка во все
времена напрямую зависела от инте
реса и желания моряков научиться
мастерски управлять шлюпкой в са
мых сложных условиях. Её и проде
монстрировали участники похода,
преодолев 75 миль. У всех остались
хорошие впечатления.
Если такие походы станут традици
онными, то гребнопарусный спорт
станет популярным. У военнослужа
щих появится возможность повысить
свою физическую подготовку, воле
вые и командные качества, которые
им так необходимы.
PS. Спортивный комитет ТОФ и
все участники благодарят экипаж
водолазного судна ВМ20, которым
командует Сергей Филиппов, обес
печивавшего безопасность участ
ников похода.

Капитан 3 ранга
Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

Поразить противника… краской
В гарнизоне Монгохто заверши
лись соревнования на кубок ко
мандира авиабазы по пейнтболу.
Этот вид и спорта, и отдыха давно
стал популярным среди военнослужа
щих противолодочной эскадрильи. Они
обратились к начальнику физической
подготовки авиабазы майору Юрию
Лизунову с просьбой провести подоб
ный турнир. Тот наладил контакты с
администрацией пейнтбольного клуба
«Застава», и соревнования состоялись.
Пятнадцать команд, изъявивших
желание принять участие в состяза
нии, были поделены на три подгруп
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пы, в которых провели предваритель
ные игры. Из каждой подгруппы по две
команды вышли в финал, где и разыг
рывался кубок.
Для каждой встречи на нескольких
площадках сотрудники пейнтбольно
го клуба поновому выставляли обо
рудование и придумывали разные за
дания.
Оказалось, что дети военнослужа
щих прицельней многих взрослых стре
ляли цветными желатиновыми шарика
ми. Эта команда под названием «Мон
гохто рулит» заняла третье место.
Все участники остались довольны.
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Военнослужащие и их дети весело и
активно провели свободное время. По
их отзывам, пейнтбол  это не только
спорт, но и приключение, а стрельба
из пневматических маркеров безвред
ной краской не менее увлекательна,
чем стрельба из боевого оружия. По
мнению начальника физподготовки
майора Ю.Лизунова, это были отлич
ные тренировки. Кроме того, мероп
риятие вызвало огромный интерес у
жителей города, они азартно болели
за пейнтболистов.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.
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Ярмаркуфестиваль традиционных культур народов
Дальнего Востока «Рассветный край России» провёл При
морский краевой центр народной культуры при поддерж
ке Министерства культуры Российской Федерации в рам
ках реализации Федеральной целевой программы навстре
чу саммиту А
ТЭС во Владивостоке.
АТЭС

Арка Цесаревича Николая в скве
ре у Владивостокского Дома офице
ров флота стала красивым обрамле
нием фестивальной сцены, на кото
рой в течение дня радовали зрителей
своим искусством около 40 творчес
ких коллективов и солистов, пред
ставляющих многонациональную
культуру Дальневосточного края.
Огромный интерес вызвало у зри
телей выступление эвенкийского
танцевального ансамбля «Нургэнэк»
этнокультурного центра «Мэнэдэк»
(переводится  «Стойбище») из Пет
ропавловскаКамчатского, образцо
вого ансамбля танца «Каприз», об
разцового ансамбля танца «Звёз
дочки», заслуженного коллектива
Приморского края образцового ан
самбля танца «Паруса детства», зас
луженного коллектива Приморско
го края образцового хореографи
ческого ансамбля «Алиса», вокаль
ного ансамбля «Берегиня» центра
украинской культуры Анатолия Кры

ля «Горлица», народной вокальной
группы «Другая причина», Алексан
дра Линника и многихмногих дру
гих. В большом галаконцерте при
няли участие лучшие творческие кол
лективы, в репертуаре которых  рус
ские, украинские, белорусские, ка
зачьи, азербайджанские, молдавс
кие песни и танцы.
Территория сквера в центре «го
рода нашенского» превратилась в
большую пёструю многонациональ
ную площадку, где можно было не
только послушать песни и увидеть
танцы народов и народностей, про
живающих сейчас на Дальнем Вос
токе, но и посмотреть национальные
костюмы, продемонстрированные
со сцены, познакомиться с различ
ными народными ремёслами и при
общиться к рукодельному творче
ству, приобрести дары тайги и отве
дать блюда национальных кухонь.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

В.А.ДЫГАЛО

На 86м году перестало биться
сердце контрадмирала Виктора
Ананьевича ДЫГАЛО. Большой и
славный путь прошёл он по службе.
В 1941 г. поступил в Одесскую
военноморскую специальную шко
лу. В том же году зачислен на подго
товительное отделение ВВМУ имени
М.В.Фрунзе. Училище находилось
тогда в эвакуации в городе Баку. В
19421947 гг.  курсант этого же учи
лища. Проходил практику на боевых
кораблях действующего Черномор
ского флота. Участник Парада По
беды на Красной площади.
В 19471948 гг.  командир руле
вой группы легендарного «Ленин
ца» Л12. В августе того же года суб
марина была переведена на Камчат
ку. Там Виктор Ананьевич был на
значен командиром боевой части
14 подводной лодки. После учёбы
на ВСОК стал старпомом океанской
подлодки Б62. Она была построе
на в Ленинграде и в 1955 г. переве
дена на Тихоокеанский флот. С
1956 по 1960 г. он командовал этой

же ПЛ. Б62 прошла переоборудо
вание для стрельбы баллистически
ми ракетами. Ему первому была до
верена атака по условному против
нику.
В октябре 1959 г. новое оружие
было продемонстрировано руково
дителям Советского государства во
главе с Н.С.Хрущёвым.
В 1963 году после окончания Во
енноморской академии получил на
значение на должность заместителя
командира первого соединения ра
кетных лодок. В 19661970 гг.  ко
мандир этого же соединения.
Боевые службы и многочислен
ные ракетные стрельбы легли на пле
чи легендарного комдива.
Накопленный опыт Виктору Ана
ньевичу пригодился и в научной дея
тельности, и в руководстве Поиско
воспасательной службой ВМФ.
Заметной вехой в судьбе адмира
ла был пост главного редактора ста
рейшего в России журнала «Морс
кой сборник». Он является автором
нескольких книг о флоте и морских
традициях.
Морякамтихоокеанцам Виктор
Ананьевич запомнился как высоко
профессиональный замечательный
подводник. Корабли под его коман
дованием всегда были готовы выпол
нить любые задачи в Мировом океане.
Светлая память о контрадмира
ле Викторе Ананьевиче Дыгало на
всегда останется в наших сердцах.

Союз ветеранов3подводников
Тихоокеанского флота.
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